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Осень собирает вместе всех
В начале сентября по традиции во всех сёлах района проходят 
народные гуляния с концертами, выставками, мастер�классами

9 сентября волна праздничных мероприятий прокатилась по всему району. В Азовы и Восяхово, Горках и Лопхарях,
Шурышкарах и Мужах, Овгорте и Питляре в этот день жители признавались в любви к своим родным селам. Песнями,
танцами, добрыми делами и словами прославляли малую родину и щедрую осень. 

В Горках состоялся конкурс "Осенний переполох", в котором приняли участие трудовые коллективы села. Команда пе+
дагогов из средней школы (на фото) заняла первое место. Подробнее + на 6 странице.
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Дорогие земляки! 
Жители Шурышкарского района! 

Уважаемые избиратели!

В минувшее воскресенье, 9 сентября, состоялся единый
день голосования. 

Благодарю всех, кто принял участие в избирательной кам�
пании по выборам губернатора Тюменской области. С ранне�
го утра шурышкарцы активно шли на избирательные участ�
ки, отдавая голос за того, кто будет вести региональную по�
литику региона в ближайшие пять лет. Нам вместе с тюмен�
цами и югорчанами предстояло выбрать высшее должност�
ное лицо всей большой Тюменской области. Главная задача
всенародно избранного губернатора � продолжить реализа�
цию многочисленных социально значимых программ в инте�
ресах ямальцев.

Также выражаю благодарность всем, кто принял участие в
опросе по приоритетным направлениям программы "Сотруд�
ничество". Жители Шурышкарского района обратили перво�
очередное внимание на развитие транспортной инфраструк�
туры, продолжение социальных выплат и льгот, медицинс�
кое и санаторное обслуживание наших земляков на юге Тю�
менской области.

Благодарю и тех, кто был задействован в подготовке выбо�
ров и их проведении. Это Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района, участковые избиратель�
ные комиссии, руководители учреждений, в зданиях кото�
рых были расположены избирательные участки, сотрудники
полиции и волонтеры, наблюдатели, работники культуры,
спорта и сотрудники администраций сельских поселений. 

Результаты этих выборов еще раз показали, что только все
вместе, совместными усилиями мы можем добиться позитив�
ных изменений, мирного развития и стабильности. 

Глава муниципального образования А.В. Головин.
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9 сентября 2018 года в
России прошел единый день
голосования. 26 субъектов
выбрали глав. Также состо�
ялись довыборы в Госдуму и
определился состав 16 реги�
ональных парламентов.
Всего выборы разных уров�
ней прошли в 80 субъектах
Российской Федерации.

В ЯНАО в эту избиратель�
ную кампанию прошло нес�
колько региональных вы�
борных кампаний. 

Кроме того, все избирате�
ли ЯНАО участвовали в вы�
борах губернатора Тюменс�
кой области.

По информации Избира�
тельной комиссии Тюменс�
кой области, жители "тюме�
нской матрешки" отдали
большую часть своих голо�
сов за Александра Моора.
Только на юге области ему
доверились 75,47% тюмен�
цев, в Югре � 44,9%, на
Ямале � 74,94%. Всего по
Тюменской области � около
65,94% избирателей. 

За других кандидатов,
Артема Зайцева и Ивана
Левченко, проголосовали
12,99% и 12,83% избирате�
лей соответственно, в то
время как за Владимира
Пискайкина � 5,77%. Об
этом на итоговой пресс�кон�
ференции рассказал пред�
седатель Избирательной
комиссии Тюменской об�
ласти Игорь Халин. 

В целом по Тюменской
области в единый день го�
лосования, 9 сентября, яв�
ка избирателей на выборы
губернатора области соста�
вила 49,1%. По югу Тюме�
нской области гражданс�
кий долг исполнили
57,34% избирателей. Наи�
меньшая из всех трех голо�
совавших субъектов Тюме�
нской области явка в Югре

� там на участки пришли
35,31% жителей. Актив�
нее всего голосовали на
Ямале. 

По предварительным
данным Избирательной ко�
миссии ЯНАО в единый
день голосования в выбо�
рах губернатора Тюменс�
кой области на Ямале в го�
лосовании приняли учас�
тие 65,98% избирателей.

Лидеры голосования сре�

ди районов � Красносельку�
пский (85,28%), Ямальс�
кий (77,12%) и Шурышка�
рский (76,13%) районы.

Из числа городов лидера�
ми стали � Новый Уренгой
(71,87%), Муравленко
(66,47%) и Лабытнанги
(64,71%).

Голоса ямальских изби�
рателей среди кандидатов
распределились следую�
щим образом:

Александр Викторович
Моор (ЕДИНАЯ РОССИЯ) �
74,94%;

Артем Николаевич Зай�
цев (ЛДПР) � 12,07%;

Иван Григорьевич Лев�
ченко (КПРФ) � 8,34%;

Владимир Юрьевич Пис�
кайкин (СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ) � 3,20%.

Николай Рочев.
Фото Николая 
Письменного.

В единый день голосования
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Соответствующее постановление под�
писал председатель ЗС ЯНАО Сергей Ям�
кин. "Дмитрий Андреевич � не новичок в
команде. У нас уже есть положительный
опыт совместной работы. Сегодня Ямал
занимает лидирующие позиции по мно�
гим социально�экономическим показате�
лям, и это залог его движения вперед.
Прекрасно понимаю, насколько трудна и
ответственна работа губернатора вверен�
ной территории. Но точно знаю, что сов�
ременное позитивное мышление и нас�
тойчивость позволят Дмитрию Андре�
евичу претворить в жизнь все планы и за�
мыслы", � отметил спикер окружного За�
конодательного Собрания.

Дмитрий Артюхов стал одним из трех
кандидатов, которых 17 августа на рас�
смотрение депутатам ЗС ЯНАО внес Пре�
зидент России Владимир Путин. Дмит�
рий Артюхов 29 мая 2018 года был наз�
начен временно исполняющим обязан�
ности губернатора автономного округа.
Также на должность руководителя реги�
она депутаты рассматривали кандидату�
ры заместителя председателя комитета
ЗС ЯНАО по социальной политике и жи�
лищно�коммунальному хозяйству Алек�
сандра Голубенко и директора ГКУ "Ди�
рекция транспорта ЯНАО" Виталия Ла�
гутина.

Основные положения программы,
представленной депутатам ЗС ЯНАО
Дмитрием Артюховым: устойчивое эко�
номическое развитие региона, улучше�
ние жилищных условий населения, соз�
дание социальной инфраструктуры, по�
вышение транспортной доступности
Ямала, сохранение природы и традиций.

По итогам трех выступлений состоя�
лось тайное голосование депутатов, в ре�
зультате которого за кандидатуру Дмит�
рия Артюхова проголосовали 14 депута�
тов из 18 присутствующих.

В этот же день в концертном зале куль�
турно�делового центра состоялась торже�
ственная церемония вступления Дмит�
рия Артюхова в должность губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа. 

На церемонии инаугурации присут�
ствовали Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
УрФО Николай Цуканов, министр при�
родных ресурсов и экологии Российс�
кой Федерации Дмитрий Кобылкин, гу�
бернатор Ханты�Мансийского автоном�
ного округа Наталья Комарова,  вре�
менно исполняющий обязанности гу�
бернатора Тюменской области Алек�
сандр Моор, члены Совета Федерации и
депутаты Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции. А также представители террито�
риальных органов федеральных орга�
нов власти, депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО, ветераны Великой
Отечественной войны, почетные граж�
дане Ямала, руководители предприя�
тий топливно�энергетического комп�
лекса, делегации городов и районов ре�
гиона, представители религиозных

конфессий, общественных и молодеж�
ных организаций, СМИ.

Церемония началась с выступления
председателя Законодательного Собра�
ния ЯНАО Сергея Ямкина. Спикер
представительного органа пригласил
Дмитрия Артюхова на сцену для приня�
тия присяги. Положив правую руку на
специальное издание Конституции Рос�
сийской Федерации и Устава (Основного
Закона) Ямало�Ненецкого автономного
округа, Дмитрий Артюхов принес торже�
ственную присягу: "Клянусь при осущес�
твлении полномочий губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ува�
жать и охранять права и свободы челове�
ка и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации и
Устав (Основной закон) Ямало�Ненецко�
го автономного округа, честно и добросо�
вестно исполнять возложенные на меня
обязанности во имя процветания Ямало�
Ненецкого автономного округа".

Председатель Законодательного Соб�
рания ЯНАО Сергей Ямкин вручил
Дмитрию Артюхову знак губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа и
поздравил главу региона. 

Полномочный представитель Прези�
дента Российской Федерации в УрФО
Николай Цуканов поздравил избранного
губернатора с ответственной и важной
миссией и выразил уверенность в про�
дуктивной работе главы арктического
региона. "Разрешите мне по поручению
Президента поздравить теперь уже изб�
ранного губернатора. Дмитрий Артюхов
� опытный руководитель, несмотря на то,
что молодой человек. Мне хотелось бы,
чтобы такое понятие, как преемствен�
ность, для вашего региона было руковод�
ством к действию. Конечно, будут свои
планы, свои задачи. Но нужно опираться
в своих планах на мнение жителей, вы�

полнять указы Президента. Я уверен,
что в этом плане у Вас все будет хорошо",
� отметил Николай Цуканов.

Кроме того, в адрес Дмитрия Артюхова
поступили поздравительные телеграммы
от руководителей министерств и ве�
домств РФ, глав субъектов РФ, регио�
нальных и муниципальных органов
власти.

В своем выступлении губернатор Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Артюхов поблагодарил всех за иск�
ренние поздравления и обозначил прио�
ритеты в своей будущей работе: "Это не
только большая честь, но и огромная от�
ветственность.  Президент России Влади�
мир Владимирович Путин чётко обозна�
чил основную цель на ближайшие годы.
Наша страна должна совершить качест�
венный рывок в развитии, и, в первую
очередь, � в области экономики. Ямал
вступает сегодня в период начала реали�
зации именно таких, знаковых проектов.
Они станут залогом яркого и успешного
будущего нашего региона. Речь идёт о
строительстве железных дорог. Это Се�
верный широтный ход и Северный ши�
ротный ход�2, об освоении Харасавэйско�
го месторождения, о строительстве ещё
одного завода по сжижению природного
газа "Арктик СПГ�2". Фундамент этих
проектов был заложен на Ямале, благо�
даря Дмитрию Николаевичу Кобылки�
ну, который возглавлял наш регион во�
семь лет. Дмитрий Николаевич, Вы дали
возможность многому у Вас научиться, и
я знаю, сердцем Вы всегда с Ямалом.
Нам предстоит большая и напряжённая
работа, которая неизменно сопровождает
качественное движение вперёд. Следую�
щие несколько лет станут для нас пово�
ротными: будет заложена основа разви�
тия Ямала на многие десятилетия".

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Избран новый губернатор ЯНАО 
9 сентября в ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания ЯНАО 

губернатором округа был избран Дмитрий Артюхов
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В среду, 12 сентября, по�
года была не очень солнеч�
ная, даже накрапывала не�
большая морось. И всё же
бригада растениеводов Гор�
ковского участка сельхозп�
редприятия "Мужевское"
во главе с Алексеем Сидо�
ровым приступила к уборке
картофеля на горковских
полях. 

Уже первый проход кар�
тофелеуборочного комбай�
на показал хороший уро�
жай. Тимур Исимбаев, ко�
торый работает на транс�
портёре комбайна, не успе�
вает перебирать клубни, от�
бирая и выбрасывая комья
земли. Приходится то и де�
ло приостанавливать дви�
жение транспортёра и на�
жимать кнопку связи с во�
дителем трактора � Алексе�
ем Сидоровым, чтобы тот
приостановил трактор. 

� Здесь два сорта: "Ред
Скарлет" и "Розара", � го�

ворит Алексей Викторо�
вич. � Всего в  бункере кар�
тофеля будет немного более
двух тонн. 

Бункер постепенно на�
полняется крупными розо�
выми клубнями. Два кру�
говых прохода комбайна � и
бункер полон. К сожале�
нию, в этом году нет сту�
дентов�практикантов, поэ�
тому приходится своими
силами справляться с обра�
боткой урожая. Наполнен�
ный комбайн отвозят трак�
тором прямо в помещение
для хранения, где карто�
фель не промокнет под
дождём. 

Разгрузив бункер, ком�
байн вновь возвращается
на поле и заходит на оче�
редной круг уборки: работа
предстоит немалая, но хо�
роший урожай терять нель�
зя.

Николай Письменный.
Фото автора.

Добротный урожай
В Горках началась кампания по уборке картофеля
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С 15 августа голосование
проходило на онлайн порта�
ле "Живём на Севере". Из
предложенных для выбора
вариантов � ремонт дорог
между населёнными пунк�
тами округа, завершение
строительства трассы Сале�
хард�Надым, переселение
ямальцев на юг Тюменской
области, обеспечение сана�
торными и медицинскими
услугами, а также увеличе�
ние оборота продовольствен�
ных товаров между Тюменс�
кой областью и Ямалом.

В минувшее воскресенье
состоялся второй этап ин�
тернет�голосования. На из�
бирательных участках всех
муниципальных образова�
ний округа разместились
площадки портала "Живём
на Севере". В Мужах к по�
лудню уже проголосовали
двести мужевцев, в других
поселениях района к этому
времени было отдано поряд�

ка 100�150 голосов. К окон�
чанию работы избиратель�
ных площадок в районе об�
щее число желающих выра�
зить своё мнение превысило
две с половиной тысячи.

Приятным бонусом для
голосовавших стало распро�
странение сувенирной про�
дукции с символикой интер�
нет�портала. Так первый,
сотый, пятисотый и тысяч�
ный голосующий получили
памятные подарки.

Среди приоритетных нап�
равлений программы "Сот�
рудничество" шурышкарцы
выделяют развитие медици�
нской сферы, ремонт дорог и
переселение на юг Тюменс�
кой области. Результаты го�
лосования на Ямале будут
переданы в Тюменскую об�
ластную Думу для дальней�
шего приоритетного финан�
сирования и реализации.

Валентина Никитина.
Фото автора. 

Определяя направления развития округа
В единый день голосования жители округа смогли выбрать 
приоритетные направления программы "Сотрудничество"
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У каждого из жителей села
Мужи своя история освоения
и покорения этого небольшо�
го северного посёлка: для од�
них он � малая родина, дру�
гих сюда "забросила" судьба,
третьи приезжают на Ямал в
поисках счастья. Но всех нас
� людей разного возраста, по�
ла, национальности и про�
фессии � объединяет любовь
к своему дому, необъясни�
мая тяга к родным местам и
переполняющее чувство вос�
торга при одном лишь взгля�
де на природу, окружившую
село.

Осенним воскресным днём
� 9 сентября � на центральной
площади райцентра развер�
нулся настоящий праздник.
С поздравлениями к одно�
сельчанам выступил глава
Шурышкарского района
Андрей Головин.

� Мужи меняются, благоу�
страиваются, уверен � через
три�четыре года вы своё село
не узнаете, � отметил Андрей
Валерианович. � Селу � проц�
ветать, жителям желаю
счастья, удачи, комфортного
проживания в нашем заме�
чательном районном центре.

В атмосфере праздничной
торжественности за много�
летний труд и высокий про�
фессионализм благодарность
губернатора округа объявле�
на Ирине Поповой, продавцу
Мужевского ПО, благодар�
ность департамента эконо�
мики ЯНАО � индивидуаль�
ному предпринимателю Анд�
рею Филиппову, благодар�
ность главы Шурышкарско�
го района � предпринимате�
лю Николаю Лопатину.

Нашли своих обладателей
и награды районного кон�
курса "Лучший предприни�
матель". В номинации "Луч�
ший предприниматель в сфе�
ре оказания услуг" победите�
лем названа Елена Сизова,
ей вручен диплом и денеж�
ный сертификат. Диплом
участника � предпринимате�
лю Нурбеку Расулову. 

Трогательным и приятным
моментом стало чествование
самой молодой семейной па�
ры райцентра. Свадьба Алек�
сея и Валентины Дубровских
состоялась 10 августа, как
признались сами молодожё�
ны, такое внимание в день
большого праздника крайне
приятно и почётно.

� Поздравляем всех жите�
лей села с праздником и же�

лаем, чтобы всем здесь жи�
лось хорошо, чтобы посёлок
становился только красивее
и удобнее, � передал свои
поздравления землякам
Алексей.

Ещё один большой памят�
ный подарок под общие ап�
лодисменты вручили самому
маленькому жителю район�
ной столицы. Сын Вячеслав
родился в семье Алексея и
Екатерины Михайловых в
последний день ушедшего
лета � 31 августа, весом 4 ки�
лограмма 120 граммов и рос�
том 56 сантиметров � настоя�
щий богатырь!

Артисты Центра досуга и
народного творчества, участ�
ники народных коллективов
и воспитанники школы ис�
кусств подарили односельча�
нам яркую концертную
программу. Здесь же каж�
дый мог согреться чаем из
царя�самовара, полюбовать�
ся на изделия мастеров деко�
ративно�прикладного искус�
ства и даже отправиться в ав�
томобильную экскурсию по
селу.

� Экскурсия "Село Мужи:
прошлое и настоящее" охва�
тывает почти весь посёлок, �
рассказывает экскурсовод
Татьяна Ануфриева. � Стар�
туя от центральной площа�
ди, мы следуем до здания аэ�
ропорта, затем поднимаемся
по бывшей Первомайской,
ныне Советской улице, охва�
тываем новый микрорайон с
улицами Кедровая, Лесная,
Брусничная. Весь путь соп�
ровождается рассказом об

истории села, его достопри�
мечательностях, происхож�
дении названий улиц. 

Для самых маленьких гос�
тей праздника работал яр�
кий батут и мастер�класс по
изготовлению леденцов.

� Леденцы из жженого са�
хара � вкусные и полезные
при боли в горле, � отмечает
библиограф Центральной
районной библиотеки Ольга

Михайлова. � Ребята сами за�
сыпают сахар, смазывают
формочки, вставляют палоч�
ки, результат � вкусный "пе�
тушок". 

Дружно, весело, ярко про�
шёл День села в Мужах, пе�
ревернув очередную страни�
цу летописи дорогого сердцу
посёлка!

Валентина Никитина.
Фото автора.

äåíü ñåëà                                                                                                                                                                  

Праздник 
 один для всех!
Весело, громко и дружно отпраздновали мужевцы очередной День рождения родного села



стр. Северная панорама 15 сентября 2018 года № 3766

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

На площади перед Домом
культуры развернулись сто�
лы торгующих различными
товарами, по воздуху разно�
сился запах готовых шаш�
лыков, а в углу площади уже
горел огонь под огромным
котлом, в котором готови�
лась традиционная уха. 

После приветствия и позд�
равления односельчан с
праздником, ведущие Алёна
Горина и Виталина Дитц
предоставили слово Виктору
Фризоргеру, главе админи�
страции МО Горковское.
Виктор Владимирович позд�
равил всех односельчан с
праздником � 87�й годовщи�
ной со дня основания села и
пожелал всем здоровья и
благополучия.

В связи с Днём села Виктор
Фризоргер вручил благодар�
ственные грамоты Екатери�
не Яковлевой, Альбине Те�
рентьевой, Галине Липатни�
ковой, также он вручил наг�
рады за конкурс "Лучший
двор" семье Татьяны и Вик�
тора Созоновых, Раисе Пив�
киной и семье Астраханце�
вых. Благодарность Ямало�
Ненецкого участка ВПиС
объявлена Владимиру Каля�
гину. Благодарственное
письмо за спонсорскую по�

мощь вручили предприни�
мателям Андрею Рогожни�
кову и Алексею Тоярову. За
активную жизненную пози�
цию благодарственным
письмом награждена Татья�
на Халиулина. 

Начало концерта прошло
в солнечную погоду, но неб�
лагоприятные прогнозы по�
годы на этот день всё же
сбылись: "кратковремен�
ные осадки" настигли пуб�
лику прямо в середине кон�
церта, почти на самом лю�

бимом номере программы �
выступлении народного хо�
ра "Веснянка". 

Но впереди ещё предстоя�
ла выставка�конкурс "Осен�
ний переполох", где из
собственных сырых овощей
и фруктов, трав, цветов
нужно было создать компо�
зицию на собственную тему,
сочетая в одной работе раз�
личные виды растительнос�
ти. 

Оригинальную компози�
цию на старинной телеге с

использованием деревенс�
кого плетня создали учите�
ля средней школы, за что и
получили в конце праздни�
ка первый приз. 

Как всегда разнообразной
и многогранной � в виде ста�
ринного корабля из овощей
с парусами из листьев ка�
пусты � была композиция
коррекционной школы. 

А посреди площади, всем
на удивление, в рамках
конкурса "Огородный хозя�
ин" стояло замечательное
произведение ручной рабо�
ты � огородное пугало, кото�
рое изготовили работники
МБДОУ "Северяночка".

Все эти три коллектива
выступали и в концерте на
сцене. В результате коллек�
тив детского сада "Северя�
ночка" был награждён по�
чётной грамотой как созда�
тель "Самого креативного
огородного пугала", а кол�
лектив средней школы � за
создание "Самого доброго
пугала".

В конце праздника, как
раз чтобы согреться после
прошедшего дождика, все с
удовольствием угощались
горячей ухой. 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Я здесь живу, и край мне этот дорог"
9 сентября в Горках отметили День села

Это важный, интересный и насыщенный праздник, позволя�
ющий весело и с пользой провести время, пообщаться с друзья�
ми и близкими, вспомнить приятные и яркие моменты. 

9 сентября жители Восяхово собрались на площади клуба,
чтобы всем вместе отметить очередной день рождения села. По�
гожим этот день назвать было трудно: с самого утра дул холод�
ный порывистый ветер. Но, несмотря на это, праздник состоял�
ся. 

В официальной части торжества односельчан поздравили на�
чальник отдела жизнеобеспечения МО Мужевское Владислав
Колобаев, председатель совета ветеранов Ольга Ануфриева, спе�
циалист департамента социальной защиты населения Валенти�
на Чупрова, специалист администрации Валентина Ефремова.

Слова поздравлений чередовались с выступлениями творчес�
ких коллективов села и солистов. Ведущие концерта Алексей
Конев и Юлия Ануфриева отмечали те или иные значимые со�
бытия года и участвовавших в них людях. 

По традиции на празднике чествовали новорожденных (Мар�
гариту Тарагупта, Алину Коневу, Маргариту Озелову, Эвелину
Озелову, Артема Тырлина), семейные пары, отметившие 25�ле�
тие совместной жизни (Татьяну Александровну и Ивана Семё�
новича Филипповых, Ирину Анатольевну и Владимира Михай�
ловича Сваловых, Надежду Григорьевну и Василия Сергеевича
Севли, Татьяну Анатольевну и Владислава Юрьевича Петро�
вых), а также юбиляров, первоклассников и самого старейшего
жителя села � Евдокию Петровну Чупрову. 

Здесь же были подведены итоги конкурса букетов "Осен�
ние фантазии". 1�е место в нём заняла Татьяна Александ�
ровна Филиппова, второе � Фаина Ивановна Конева, третье
� Юлия Григорьевна Свалова, поощрительным призом отме�
чена Наталья Витальевна Конева.

В целях сохранения и распространения культурных цен�
ностей народов Севера, в фойе клуба была оформлена выс�
тавка прикладного творчества "Рукотворные чудеса" на�
ших мастериц � Варвары Петровны Озеловой, Надежды Фи�
липповны Артанзеевой, Раисы Александровны Коневой.
Гости также любовались выставкой народного творчества,
где самыми активными участниками стали семьи Ф.И. Ко�
невой, Л.А. Коневой, Н.А. Вокуевой и А.И. Коневой. Всем
участникам выставок были вручены подарки. 

Праздник продолжился игровой программой для детей
"А вам слабо?" и спортивными состязаниями "Народный
жим" для молодёжи. В этих состязаниях 1�е место занял
Артём Петров, второе � Игорь Филиппов, третье � Илья Нен�
зелов. 

Наталья Захаровна Конева и Людмила Головащенко по�
радовали сельских жителей на празднике разными кули�
нарными изделиями, а ребятишек � сладкой ватой.

Закончилось мероприятие дискотекой. Спасибо всем, кто
принял участие в празднике!

Валентина Чупрова, заведующая 
сельским клубом с.Восяхово.

"Моё село � ты песня и легенда"
Под таким названием в Восяхово прошли народные гуляния в День села
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Заточив ясное небо в серые
дождевые тучи, окрасив лес в
золотые и багряные оттенки,
неожиданно, но вполне зако�
номерно наступила осень. И
если для одних это время уны�
ния и бесконечной грусти, то
для спортивных туристов Шу�
рышкарского района приход
сентября означает скорое
приближение долгожданных
встреч, приятных знакомств и
справедливых соревнований
на первенстве "Золотая
осень". Уже много лет подряд
его палаточный лагерь распо�
лагается вблизи альпинистско�
го спортивного комплекса в се�
ле Восяхово.

Более семидесяти участни�
ков, шесть команд из сёл Ов�
горт, Горки, Мужи, Восяхово,
Шурышкары и города Сале�
хард � таким выдался фести�
валь в этом году. Его програм�
ма остаётся неизменной: спор�
тсмены преодолевают девяти�
сотметровую трассу несколь�
ких классов сложности снача�
ла в индивидуальном зачёте,
потом в связке и группой. Кро�
ме того � соревнуются в приго�
товлении туристического блю�
да, исполнении песен у костра,
красочном и информативном
оформлении стенгазет, уст�
ройстве палаточного лагеря,
демонстрируют свои навыки
жизни в походных условиях.

� В каждой из команд есть
как новички, так и умудрённые
опытом участники, � отмечает
директор районного молодёж�
ного центра Сергей Панащен�
ко. � Фестиваль проводится да�
леко не впервые и каждый раз
собирает много участников,
это означает, что все здесь
собравшиеся � большая и
дружная спортивная команда.
Хочется, чтобы мероприятие у
ребят оставило приятные и
тёплые воспоминания. 

А их � светлых воспомина�
ний, ярких эмоций, незабывае�
мых знакомств и счастливых
моментов � за пять дней фести�
валя будет в изобилии. Так ут�
верждают те, кто приезжает на
"Золотую осень" много лет
подряд: сначала в качестве
участника, а затем � в роли тре�
нера и наставника. 

� Я, будучи школьницей, ез�
дила на этот туристический
слёт каждую осень, начиная с
седьмого класса, теперь при�
езжаю в качестве организато�
ра, а неповторимая атмосфера
фестиваля не покидает меня
всё это время, � делится впе�
чатлениями заместитель ди�
ректора молодёжного центра
Ольга Зяблова. � Сюда тянет:
тянут хорошие, добрые люди,
песни у костра, романтика. 

В этом году, пожалуй, впер�
вые спортсменов не подвела и
не огорчила погода: солнечно и
тепло было все дни соревнова�
ний, и только торжественное
закрытие омрачил холодный
ливень. Потому и настроение у
ребят было великолепным, и
спортивные дистанции преодо�
левались с легкостью и азар�
том. 

Многочисленным составом �
21 спортсмен � на фестиваль
прибыла команда села Восяхо�
во, что, определённо не стало
сюрпризом: не зря именно Во�
сяхово негласно считается цент�
ром спортивного туризма райо�
на.

� Спортсмены хорошо подго�
товлены, постоянно тренируют�
ся и претендуют на призовые
места, � отмечает представитель

команды "Васюки Next" Павел
Тыликов. � Наши ребята тоже
живут в палаточном лагере, по�
другому и быть не может � к нам
приехали гости, значит � живём
все вместе.

Целый городок из палаток ре�
бята "разбили" сразу по приез�
де. У каждой команды � свой
умывальник, место для костра,
выгребная яма, где утилизиру�
ются бытовые отходы (настоя�
щие путешественники и туристы
после себя мусор не оставля�
ют!), место для сушки вещей,
есть общая палатка для продук�
тов. По периметру в этом году
провели освещение, что оказа�
лось очень удобным при до�
вольно рано сгущающихся
осенних сумерках.

Продолжение на 8 стр.

Мы � туристы! Мы � романтики и оптимисты!
Фестиваль "Золотая осень � 2018" вновь расположился на гостеприимной и дружелюбной
восяховской земле, собрав самых сильных, отважных и выносливых � спортивных туристов
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Торжественное открытие да�
ло старт соревновательной час�
ти фестиваля. Первыми на дис�
танцию вышли спортсмены, зая�
вившиеся на второй класс слож�
ности в индивидуальном зачёте.
Стартуют по двое, сначала прео�
долевают подвесную переправу,
затем кросс по пересечённой
местности, спуск и подъем в го�
ру, упражнение "Маятник" и па�
раллельная переправа. И всё это
� в полном обмундировании, с
набором верёвок, карабинов и
роликов наперевес. Кажется �
невыполнимое задание, а ребя�
та, прибегающие на финиш, раз�
ве что чуть�чуть запыхались. 

Перед выходом на дистанцию
� обязательная предстартовая
подготовка. Её проводит глав�
ный судья соревнований Миха�
ил Чупров. 

� У спортсмена должны быть
перчатки, каска должна хорошо
сидеть на голове, верёвки � без
повреждений, карабины � рабо�
тающие, вся система � зафикси�
рована: всё это проверяется ра�
ди безопасности, она на сорев�
нованиях превыше всего, � ком�
ментирует Михаил Иванович. �
Подготовка спортсменов хоро�
шая, с каждым годом уровень
всё повышается. Наставники и
сами ребята относятся к трени�
ровкам серьёзно, перенимают
опыт друг друга, продолжают
общаться и вне фестиваля.

Михаил Иванович рассказы�
вает, что и сам в прошлом был
постоянным участником подоб�
ных слётов, а в судейскую кол�
легию "Золотой осени" и вовсе
входит со дня основания фести�
валя. Признаётся, что соревно�
вания по спортивному туризму
за эти годы изменились до неуз�
наваемости: если раньше состя�
зались в разведении костра на
скорость, установке палатки, то
теперь это � чистый спорт, где
счёт идёт на секунды. 

Помимо сборных поселений
района постоянным гостем пер�
венства уже стала команда из
города Салехард. "Чёрный лис"
приезжает в Восяхово в третий
раз, в этом году, правда, не�
большим составов в пять чело�
век, четверо из которых уже бы�
вали на "Золотой осени".

� Мы тренируемся три раза в
неделю по два с половиной ча�
са, � рассказывает тренер ко�
манды Артур Лесников. � Впе�
чатления от фестиваля только
положительные: старт интерес�
ный, дистанции хорошо подго�
товлены, соперники достойные.

� Радует, что на фестиваль
приехали ребята из многих
уголков нашего района и не
только, � отмечает начальник
районного управления культуры
и молодёжной политики Марина
Мартишина. � Зная историю пер�
венства, очевидно, что уровень

команд растёт, отличную подго�
товку уже можно было наблю�
дать на предварительных трени�
ровках. Да, к огромному сожа�
лению, команды некоторых по�
селений здесь не присутствуют,
но я уверена, что мы проведём
мероприятие так качественно и
организованно, что в следую�
щем году уже никто не сможет
остаться в стороне. Также раду�
ет, что в качестве тренеров, ор�
ганизаторов выступают бывшие
участники фестиваля, эта связь,
преемственность очень важна.
Уверена, что ребята не только
научатся преодолевать труднос�
ти, но и привезут домой ряд ин�
тересных историй, узнают боль�
ше об истории и красоте нашего
района.

К слову, один из таких "выпу�
скников" "Золотой осени" те�
перь сам возглавляет команду.
Данил Филиппов в школьные го�
ды выступал за "Васюки Next",
сейчас создал туристско�патри�
отический клуб "Феникс" на ба�
зе районного молодёжного
центра, на первенство привёз
команду с одноимённым назва�
нием. В ней девять ребят в воз�
расте от 9 до 16 лет.

� Все тренировки, что мы вели
на протяжении лета, были нап�
равлены на подготовку к фести�
валю, � отмечает Данил. � Техни�
ку отрабатывали на спортивном
объекте, который своими сила�
ми возвели из деревьев и брё�
вен. Выносливость и физичес�
кую силу тренировали на детс�
ких спортивных площадках, где
есть турники и брусья, на фут�
больной площадке изучали спо�
собы маркировки верёвки �
сбор на ногу или на руку. Места
для тренировок пока приходит�
ся выбирать из имеющихся в по�

сёлке объектов и это не очень
удобно.

В планах у молодой, но целеу�
стремлённой команды "Феникс"
� посетить городские соревнова�
ния по туризму в городе Сале�
хард. Как утверждает тренер ре�
бят, для второго класса слож�
ности уровень подготовки опти�
мальный и есть возможность
претендовать на призовые мес�
та, для покорения дистанций
третьего класса пока ещё нужно
потренироваться, а впереди отк�
рыты все пути и горизонты.

С одной из участниц мужевс�
кой команды, Машей Коневой,
мы познакомились этим летом,
во время нашего визита на мыс
Лиственный, где базировалась
экспедиция "Одиссея". Тогда
девушка рассказала, что во вре�
мя экспедиции впервые попро�
бовала себя в спортивном ту�
ризме и пообещала своё новое
увлечение не бросать. Здесь, в
Восяхово, мы снова встретились
с Машей.

� Планы сбылись! Я попала на
соревнования и очень этому ра�
да! � делится эмоциями моя со�
беседница. � Начала заниматься
в клубе "Феникс", как�то сразу
стало всё получаться, и сейчас я
бегу дистанцию и второго, и
третьего класса сложности. И
жить на природе я люблю! Не
пугают ни холод, ни насекомые!

Ещё одна молодая команда
прибыла из села Горки � "Выс�
шая лига".

� Мы привезли десять детей,
набрали новичков, � рассказы�
вает тренер Александр Чемар�
даков. � Раньше у нас катастро�
фически не хватало снаряже�
ния, в этом году мы решили эту
проблему, теперь в планах � на�
бирать в секцию самых малень�

ких ребят, с малого возраста
тренировать и обучать их. А по�
ка � претендуем на призовые
места этим составом.

Село Овгорт на фестивале
представила команда "Патрио�
ты Сыни". Руководитель ребят
Алексей Михайлов рассказыва�
ет, что к интенсивным трениров�
кам спортсмены приступили в
середине августа и сейчас нахо�
дятся в отличной физической
форме.

� У нас довольно опытная ко�
манда, больше половины её
участников имеют разряд по
спортивному туризму, � отмеча�
ет Алексей Алексеевич. 

Претендует на призовые мес�
та и Шурышкарская команда
"Искра". Туристического клуба в
этом поселении пока нет, ребята
занимаются сезонно, перед со�
ревнованиями. Сетуют, что есть
большая проблема со снаряже�
нием. 

� К примеру, другие команды
на подвесной переправе исполь�
зуют ролики, у нас таких нет, �
рассказывает тренер Геннадий
Пырысев. � Главное, что ребята
наберутся опыта, а если повезёт
выйти в призёры � будет отлич�
но!

Остались позади неповтори�
мые дни фестиваля, наполнен�
ные дружбой, солнцем, роман�
тикой и спортом: время подво�
дить итоги.

В общекомандном зачёте 3
класса сложности первой стала
команда "Васюки Next", вторы�
ми � "Патриоты Сыни", село Ов�
горт, третье место у команды
"Чёрный лис" из города Сале�
хард.

На дистанции второго класса
сложности среди юношей и де�
вушек 14�16 лет "золото" также
у села Восяхово, на втором мес�
те � Овгорт, замыкает тройку ли�
деров команда "Искра" из села
Шурышкары.

На этой же дистанции, но сре�
ди мальчиков и девочек в воз�
расте от 10 до 13 лет лидерами
вновь стали восяховцы, на вто�
ром месте команда села Мужи
"Феникс", на третьем � ребята из
Овгорта.

Лидерами творческой прог�
раммы по приготовлению обе�
да, исполнению песен и оформ�
лению стенгазет, по мнению су�
дейской коллегии, стали коман�
ды сёл Восяхово и Овгорт.

Как отмечают судьи, органи�
заторы фестиваля и сами его
участники развитие спортивного
туризма в районе не стоит на
месте, спортсмены стремятся к
новым вершинам, совершен�
ствуют свою физическую фор�
му, от первенства к первенству
демонстрируя всё лучшие ре�
зультаты. А значит � впереди но�
вые фестивали, новые победы,
достижения и рекорды! 

Валентина Никитина.
Фото автора.
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Понедельник, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 17 сентября.
День начинается”
09.55, 03.15 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.15 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам

ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове

ка с Борисом Корчевнико

вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Акварели” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро

ва” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Юность Бемби”
(12+)
10.10 Х/ф “Иванов катер”
(12+)
12.00, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.15 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Чучело” (12+)
15.45 “Наш Поделкин” (12+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.45, 22.30 “Спортивный

журнал” (16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Совершенно
серьезно” (12+)
21.30 “Полярные исследова

ния. Готовность №1” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
23.15 Х/ф “Пока стоят горы”
(12+)
00.35 Х/ф “Тренер” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25, 05.30 “Словарь рыба

ка” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35 “Цвет времени”
07.50 Х/ф “Хождение по му

кам”
09.10, 17.50 “Класс мастера”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 “ХХ век”
12.00, 02.30 Д/ф “Констан

тин Циолковский. Гражданин
Вселенной”
12.30, 18.45, 00.40 “Власть
факта”
13.10 “Линия жизни”
14.15 “Последний парад
“Беззаветного”
15.10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за

метки”
15.40 “Агора”
16.45, 01.25 “Мировые сок

ровища”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Ра

ма”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза

ции”
21.40 “Сати. Нескучная клас

сика...”
23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Его называли
“Папа Иоффе”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.35, 09.15, 12.05 Х/ф
“Фронт без флангов” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
12.25, 16.05 Х/ф “Фронт за
линией фронта” (12+)
16.20 Х/ф “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вперёд, кавале

рия!” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток

шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)

22.10 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Продовольственные вой

ны”. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Т/с “Дума о Ковпаке”
(12+)
03.45 Х/ф “Жизнь и удиви

тельные приключения Ро

бинзона Крузо” (6+)
05.15 Д/ф “Фронтовые исто

рии любимых актеров. Юрий
Никулин и Владимир Этуш”
(6+)

Вторник, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 18 сентября.
День начинается”
09.55, 03.15 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.15 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам

ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове

ка с Борисом Корчевнико

вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Акварели” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро

ва” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Квас 

от корчаги до танка” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль

ное интервью” (16+)

07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Пока стоят горы”
(12+)
10.20 Х/ф “Тренер” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы

ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Совершенно
серьезно” (12+)
14.40 “Наш Поделкин” (12+)
14.55 М/ф “Снежная короле

ва” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
17.00 Т/с “Морской патруль 

2” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Сто дней после
детства” (12+)
21.50, 04.25 Д/с “Великая
Отечественная война. День
за днем” (16+)
22.05 Д/ф “Севастополь. Ос

вобождение” (16+)
23.15 Х/ф “Случай на шахте
восемь” (12+)
00.50 Х/ф “Я вас дождусь...”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жиз

ни”
07.35 “Цвет времени”
07.50 Х/ф “Хождение по му

кам”
09.10, 17.50 “Класс мастера”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 “ХХ век”
12.15 “Гончарный круг”
12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре

менем. Смыслы”
13.15 “Важные вещи”
13.30 “Дом ученых”
14.00 Д/ф “Тайные агенты
Елизаветы I”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 Д/с “Первые в мире”
15.55 Д/с “Бабий век”
16.20 “Белая студия”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Ра

ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза

ции”
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21.40 “Искусственный от
бор”
23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Среди лукавых
игр и масок. Виктория Леп
ко”
02.35 “Pro Memoria”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Личные враги Гит
лера” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “Дру
гой майор Соколов” 1, 8 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вперёд, кавале
рия!” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Улика из прошлого”.
“Тайна эпидемий. Смерть из
пробирки”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
22.10 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Дмитрий Лелюшенко.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Ната
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Т/с “Дума о Ковпаке”
3 ф. (12+)
02.55 Х/ф “Атака” (12+)
04.35 Х/ф “Белый взрыв”
(12+)

Среда, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 “Сегодня 19 сентября.
День начинается”
09.55, 03.15 “Модный при
говор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.15 “На самом де
ле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Токшоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове
ка с Борисом Корчевнико
вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “РегионТюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Акварели” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро
ва” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Сохра
няя наследие Италии” (16+)
06.30 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
06.45, 13.15 “Актуальное ин
тервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Случай на шахте
восемь” (12+)
10.35 Х/ф “Я вас дождусь...”
(12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео
жиданный Кипр. Прогулка по
Никосии” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Сто дней после
детства” (12+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Рассказы старо
го моряка. Необычайное пу
тешествие”, “Рассказы ста
рого моряка. Антарктида”
(6+)
16.00 Т/с “Морской патруль 
2” (16+)
18.00 “Центр Общественно
го контроля. Разговор по су
ществу” (16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
21.50, 04.25 Д/с “Великая
Отечественная война. День
за днем” (16+)
22.05 Д/ф “Форт “Сталин” из
цикла “Битва за Севасто
поль” (16+)
23.15 Х/ф “Отроки во Все
ленной” (12+)
00.45 Х/ф “Кувырок через го
лову” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жиз
ни”
07.35 “Мировые сокровища”
07.50 Х/ф “Хождение по му
кам”
09.10, 17.50 “Класс мастера”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 “ХХ век”
12.30, 18.40, 00.50 “Что де
лать?”
13.20 “Искусственный от
бор”
14.00 Д/ф “Тайные агенты
Елизаветы I”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40 Д/с “Первые в мире”
15.55 Д/с “Бабий век”
16.20 “Сати. Нескучная клас
сика...”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Ра
ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза
ции”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Крутая лестница”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Личные враги Гит
лера” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “Дру
гой майор Соколов” 9, 16 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вперёд, кавале
рия!” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
22.10 “Последний день”.
Юрий Левитан. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.15 “Между тем” с Натали
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “От Буга до Вислы”
(12+)
02.35 Х/ф “Непобедимый”
(6+)
04.05 Х/ф “Белорусский вок
зал” (6+)

Четверг, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 “Сегодня 20 сентября.
День начинается”
09.55, 03.45 “Модный приго
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 Х/ф “Мосгаз” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес
тиЯмал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам
ный блок
12.00, 03.45 “Судьба челове
ка с Борисом Корчевнико
вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “РегионТюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Акварели” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабаро
ва” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Чува
ши. Народ без узелков” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
06.45, 18.15 “Актуальное ин
тервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Отроки во Все
ленной” (12+)
10.30 Х/ф “Кувырок через го
лову” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова
ния. К Северному полюсу на
колесницах 2009. Часть 2”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор
таж” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Эскадрон
гусар летучих” (12+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке”, “Просто так” (6+)
16.00 Т/с “Морской патруль 
2” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
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21.35 “Полярные исследова�
ния. Мастерство спасения”
(16+)
22.05 Д/ф “Севастополь про�
тив Третьего Рейха” (16+)
23.15 Х/ф “Семьдесят два
градуса ниже нуля” (12+)
00.40 Х/ф “Аплодисменты,
аплодисменты” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.40 Х/ф “Хождение по му�
кам”
09.10, 17.50 “Класс мастера”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 “ХХ век”
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в
бисер”
13.10, 18.35 “Цвет времени”
13.20 “Абсолютный слух”
14.00 Д/ф “Тайные агенты
Елизаветы I”
15.10 “Моя любовь � Рос�
сия!”
15.40 Д/с “Бабий век”
16.10 “2 Верник 2”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Ра�
ма”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза�
ции”
21.40 “Энигма. Андреа Бо�
челли”
23.10 “Кто мы?”
00.00 “Черные дыры. белые
пятна”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “Дру�
гой майор Соколов” 17, 24
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вперёд, кавале�
рия!” (12+)
19.35 “Открытый эфир”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Код доступа”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.10 “Легенды кино”. Вита�
лий Соломин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23.15 “Между тем” с Ната�

лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Сыщик” (6+)
02.30 Х/ф “Сумка инкассато�
ра” (6+)
04.20 Х/ф “Пограничный пес
Алый”

Пятница, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 21 сентября.
День начинается”
09.55, 04.25 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.35 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.30 “Илья Кабаков. В буду�
щее возьмут не всех” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальнй фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Уральский меридиан”
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.25 Х/ф “Тёща�командир”
(12+)
03.00 Х/ф “Сваты” (12+)

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Маль�
та. Средиземноморский кок�
тейль” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
06.45 “Актуальное интервью”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Семьдесят два
градуса ниже нуля” (12+)
10.25 Х/ф “Аплодисменты,
аплодисменты” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)

12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Назад в
СССР” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
14.50, 21.35 Д/с “Великая
Отечественная война. День
за днем” (16+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Сказка о мерт�
вой царевне и о семи бога�
тырях”, “Хитрая ворона” (6+)
16.00 Т/с “Морской патруль
� 2” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Тридцать три”
(12+)
21.50 Д/ф “Старший сын.
Месть Сталину” (16+)
23.15 Х/ф “Вечерний лаби�
ринт” (12+)
00.30 Х/ф “Долина лавин”
(16+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Х/ф “Снегурочку вы�
зывали?” (12+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Лето Господне”
08.05 Х/ф “Хождение по му�
кам”
09.15, 17.55 Симфоничес�
кий оркестр Санкт�Петер�
бурга
10.15 Х/ф “Земля”
11.55 Д/ф “Среди лукавых
игр и масок. Виктория Леп�
ко”
12.35 “Черные дыры. Белые
пятна”
13.15 Д/ф “Крутая лестни�
ца”
14.05 Д/ф “Дело Нерона.
Тайна древнего заговора”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.40, 20.15 Д/с “Первые в
мире”
15.55 Д/с “Бабий век”
16.20 “Энигма. Андреа Бо�
челли”
17.05, 22.10 Т/с “Сита и Ра�
ма”
18.35 “Цвет времени”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.30 “Искатели”
21.15 “Линия жизни”
23.20 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и провока�
ция”

00.15 Х/ф “Черкес”
02.25 М/ф “Следствие ведут
Колобки”, “Подкидыш”

Звезда
05.30 “Легенды войны”. До�
кудрама (Россия, 2015 г.) 1, 4
с. (12+)
08.00 Д/с “Личные враги Гит�
лера” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “Дру�
гой майор Соколов” 25, 32 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40, 23.10 Т/с “Вариант
“Омега” 1, 5 с. (12+)
02.30 Х/ф “Чистая победа”
(16+)
04.35 Х/ф “Семеро солдати�
ков”

Суббота, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с “Любимая
учительница” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две звез�
ды...” (16+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.30 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” (16+)
14.35 “Песня на двоих”. Лев
Лещенко и Вячеслав Добры�
нин
16.30 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Эксклюзив” с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
19.45, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион” (16+)
23.55 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.15 Х/ф “Большой перепо�
лох в маленьком Китае” (12+)
04.05 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
07.49 Рекламнйы блок
08.40 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Смеяться разрешает�
ся”
13.00 Х/ф “Под дождём не
видно слёз” (12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.15 “Субботний вечер с
Николаем Басковым”
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18.00 “Привет, Андрей!”. Ве
чернее шоу Андрея Малахо
ва (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Моё сердце с то
бой” (12+)
00.55 Х/ф “Ожерелье” (12+)
03.00 Т/с “Личное дело”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 10.00 М/с “Смешари
ки” (0+)
06.40 М/ф “Рассказы старо
го моряка. Необычайное пу
тешествие”, “Рассказы ста
рого моряка. Антарктида”,
“Сказка о рыбаке и рыбке”
(6+)
07.50 Х/ф “Мишка, Серёга и
я” (12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку
сом” (16+)
10.40, 04.25 Х/ф “Есть
идея!” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.30, 03.55 “Открытый
мир. Неожиданная Камбод
жа. Ангкор” (16+)
13.00, 03.25 “Полярные ис
следования. Сказы Поморс
кой земли” (16+)
13.30 Х/ф “Тридцать три”
(12+)
14.50 Х/ф “Им покоряется
небо” (12+)
16.35 Х/ф “Над Тиссой”
(12+)
18.00 “Древнейшие Боги
Земли. Организованное со
общество насекомых” (16+)
18.30 “Открытый мир. Нео
жиданный Кипр. Пафос”
(16+)
19.00 “Чемоданное настро
ение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Сказка стран
ствий” (16+)
22.00 Х/ф “Предчувствие”
(16+)
23.40 Х/ф “Дети без прис
мотра” (12+)
01.10 Х/ф “Царская охота”
(16+)
05.30 М/ф “Сказка о мерт
вой царевне и о семи бога
тырях” (6+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Таня”
09.00 М/ф “Осторожно, щу
ка!”, “Фантик. Первобытная
сказка”, “Чудесный коло
кольчик”
10.00 Д/ф “Судьбы скре
щенья”
10.30 Х/ф “Раба любви”
12.05 Д/ф “Эффект бабочки”
12.30, 02.00 Д/ф “Япония
многоликая”
13.25 “Эрмитаж”
13.55 Д/ф “Чаплин и Китон.
Бродяга против человека

без улыбки”
14.55 Московский междуна
родный Дом музыки. Юби
лейный концерт
16.35 “Больше, чем любовь”
17.15 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и провока
ция”
18.10 Д/с “Энциклопедия за
гадок”
18.35 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”
20.20 “Чистая победа”
21.00 “Агора”
22.00 “Квартет 4х4”
23.40 “2 Верник 2”
00.25 Х/ф “Вступление”

Звезда
06.00 Х/ф “Аленький цвето
чек”
07.20 Х/ф “Финист  Ясный
Сокол”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”. Лев
Барашков. ПРЕМЬЕРА!
09.40 “Последний день”.
Алексей Петренко (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
“Загадка нетленных мощей”
(16+)
12.35 “Специальный репор
таж” (12+)
13.15 Д/с “Секретная папка”
(12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Лидия ФедосееваШукшина.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
14.50, 18.25 Т/с “Освобожде
ние” (16+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информационно
аналитическая программа
01.15 Х/ф “Поединок в тайге”
(12+)
02.35 Х/ф “Пропавшие среди
живых” (12+)
04.05 Х/ф “Дураки умирают
по пятницам” (16+)
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05.15, 06.10 Т/с “Любимая
учительница” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИН
код”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки” с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 “Светлана Крючкова.
“Я научилась просто, мудро
жить...” (12+)
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым
12.15 “Александр Збруев.
Три истории любви” (12+)
13.20 Х/ф “Большая переме
на”
15.55 “Я могу!”. Шоу уни
кальных способностей
17.20 Международный муз.
фестиваль “Жара”
19.25 “Лучше всех!”

21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Все деньги мира”
(18+)
01.40 Х/ф “Полной грудью”
(16+)
03.25 “Модный приговор”
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Лорд. Пёсполи
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “ВестиЯмал. События
недели”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти
муром Кизяковым”
11.00 “Вести”
11.19 “ВестиЯмал”
11.40 “Сваты2012” (12+)
13.50 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” (12+)
18.00 “Удивительные люди 
3”
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. Пу
тин”
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
01.00 Х/ф “Святой Спиридон”
(12+)
02.00 Т/с “Пыльная работа”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 10.00 М/с “Смешари
ки” (0+)
06.40 М/ф “Снежная короле
ва” (6+)
07.40 М/ф “Хитрая ворона”
(6+)
07.50 Х/ф “Белые ночи” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.35, 04.50 Х/ф “Меняю со
баку на паровоз” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30, 04.20 “Открытый мир.
Неожиданная Англия. Страна
Красного дракона” (16+)
13.00, 03.50 “Полярные ис
следования. Отцы и дети.
Пётр Ширшов” (16+)
13.30 Х/ф “Сказка стран
ствий” (16+)
15.20 Х/ф “Вечерний лаби
ринт” (12+)
16.35, 02.30 Х/ф “Карантин”
(12+)
18.00 “Записки сибирского
натуралиста  4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Нео
жиданный Дахаб. Люди вет
ра” (16+)
19.00 “Полярные исследова
ния. “Эргырон”  танец рас
света” (16+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Дни Турбиных”
(12+)

23.55 Х/ф “Интердевочка”
(18+)

Культура
06.30 Д/с “Энциклопедия за
гадок”
07.05 Х/ф “Во бору брусни
ка”
09.35 М/ф “Павлиний хвост”,
“Где я его видел?”, “Высокая
горка”
10.20 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым”
10.50 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”
12.25 Д/ф “Нукус. Неизвест
ная коллекция”
13.05, 19.30 Новости культу
ры
13.30 Документальный
фильм
13.50 “Дом ученых”
14.20 Х/ф “Вступление”
16.05 Д/с “Первые в мире”
16.20 “Пешком...”
16.50 Д/ф “Ангелы с моря”
17.35 “Ближний круг Нико
лая Скорика”
18.30 “Романтика романса”
20.10 Х/ф “Раба любви”
21.40 Галаконцерт мировых
звезд оперы и балета “Клас
сика на Дворцовой”
23.20 Д/ф “Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки”
00.15 Х/ф “Таня”
02.05 “Диалоги о животных”
02.45 М/ф “Контакт”

Звезда
05.50 Х/ф “Когда я стану ве
ликаном”
07.25 Х/ф “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек
тив” (12+)
11.10 “Код доступа”. “Само
оборона российского рубля”
(12+)
12.00 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Грязные сланцы” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/с “СМЕРШ” 1, 4 с.
(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Равновесие стра
ха. Война, которая осталась
холодной” (12+)
21.40 Всероссийский фес
тиваль “Армия России2018”
23.00 “Фетисов”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Уснувший пасса
жир” (16+)
01.25 Х/ф “Из жизни началь
ника уголовного розыска”
(12+)
03.20 Х/ф “Я шагаю по
Арати”
04.45 Х/ф “Поединок в тай
ге” (12+)
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В насыщенной программе пятидневного
мероприятия приняли участие 160 чело�
век, 71 из которых � ямальцы. Всего было
представлено 20 регионов России, а так�
же страны дальнего и ближнего зару�
бежья. За десять лет на форуме успели
побывать более 1800 человек из более 40
стран мира, некоторые молодые люди
участвовали по несколько раз.

Еще до начала форума все участники
были поделены на десять команд и парал�
лельно распределены по шести образова�
тельным площадкам форума: "Знаком�
ство с собой", "Семейные ценности",
"Личный бренд молодёжного лидера",
"Проектирование", "Лидеры и команды",
"Моё дело". Кроме основного образова�
тельного направления проходили
экспресс�курсы по другим видам програм�
мы форума, различные факультативы. В
числе экспертов и организаторов были
уже знакомые имена и фамилии, в числе
которых были Дмитрий Захаров и Ольга
Дежурко, работавшие на третьем район�
ном форуме в Мужах. 

С 7:30 утра начинался день и заканчи�
вался не раньше часа ночи, во всяком слу�
чае для большинства, так как многие ста�
рались по максимуму использовать драго�
ценное время. Всё же основная задача
форума � это активизация молодёжного
потенциала в интересах развития страны,

куда входит преимущественно образова�
тельная программа, всевозможные тре�
нинги, дискуссионные площадки, спортив�
ные состязания, мероприятия, приурочен�
ные к Году волонтёра, и многое другое. 

Чтобы не скучать в аэропорту, участники
уже в Шереметьево распределились на ко�
манды по ранее опубликованным спискам и
получили конкретные задания. Волей слу�
чая я попал в команду номер два под назва�
нием "Дежурная команда" (от фамилии ру�
ководителя группы Ольги Дежурко) � ко�
манду, которая по итогам форума стала по�
бедителем по числу общих баллов. Почти
все дни форума наш коллектив демонстри�
ровал колоссальную активность по всем
направлениям, как в спорте, так и в образо�
вании, не говоря уже о 100% присутствии
группы на сборах и площадках. 

Второй день форума ознаменовался
творческим концертом в честь открытия
фестиваля, где были представлены коло�
ритные северные и болгарские танцы, а
главной звездой вечера стал певец Игорь
Корнилов. 

Третий день форума прошёл под эгидой
спорта, специально к этому событию при�
везли настоящий футбольный мяч с минув�
шего чемпионата мира и организовали то�
варищескую встречу между командами
сборной России (Ямала) и сборной Мира
(соотечественников из разных стран). Я не

мог пропустить такое событие, поэтому с
большим удовольствием поучаствовал в
игре, которая оказалась очень напряжен�
ной. Нам едва удалось на последних мину�
тах спасти игру и сравнять счет на 4:4 бла�
годаря автоголу эстонца. А в серии пе�
нальти фортуна вновь улыбнулась нашей
команде. 

Небольшие спортивные мероприятия
проходили и на море с утра, и после заня�
тий перед ужином. Особенно интересным
был ямальский кросс, конкурсы гимнастов
и, конечно, танцы команд. Такая энергия
участников не могла не привлечь большое
внимание и позитив со стороны отдыхаю�
щих здесь туристов из разных стран. 

Поездка в город Созополь стала кульми�
нацией третьего дня. Возможность ознако�
миться с историей и архитектурой города,
приобрести сувениры, попробовать мест�
ную кухню, в том числе морских мидий, �
всё это оказалось не менее приятной сос�
тавляющей курортной части форума. 

"Знакомство с собой" � так называлось
моё направление, курсы которого я посе�
щал. Иными словами это можно назвать
философией поведения внутреннего мира
перед окружающей действительностью.
Что другие люди думают о тебе по твоему
представлению?

Продолжение на 14 стр.

"Мы за Мир во всем Мире!"
С 27 по 1 сентября в городе Китен (Болгария) прошёл
десятый международный форум�фестиваль молодёжи
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Окончание. Начало на 13 стр.

� Точно знаю, если у человека нет мира
внутри себя, утрачены контакты с собствен�
ными желаниями, перекос колеса баланса,
то такому человеку сложно выстраивать от�
ношения с командой и взаимодействовать с
людьми, � говорит эксперт, преподаватель
психологии Ольга Мальцева. � Как отно�
шусь к себе, слышу ли я себя, что я хочу,
как живу � это результат моих собственных
ожиданий и установок или есть другие
принципы. Девиз форума "Мир во всем Ми�
ре" начинается с мира внутри себя. Здесь
всегда будут противоречия, конфликты, но
их можно исследовать, решать, находить
свою долю ответственности в происходя�
щем, не утратив способности меняться, раз�
виваться, совершенствоваться и расти. 

Ярким и насыщенным концертом ознаме�
новалось закрытие форума. Сольные номе�
ра участников, танцы болгарских артистов,
огненные шоу и праздничный фейерверк,
награждение лучших экспертов и участни�
ков, поздравительные речи консула и главы
города Китен � да всего и не перечислить.
Кстати, в последний день выход в город
продлили до 2:30 ночи, чтобы участники
форума успели от души потанцевать в ноч�
ном клубе.

� Для меня это девятый форум и могу ска�
зать, что видела как проходили практичес�
ки все, � говорит директор департамента
молодёжной политики и туризма ЯНАО
Эльвира Тимергазина. � Первый форум � это
всегда испытание, мы учимся на ошибках,
но за 10 лет менялось практически всё, по�
тому что меняется молодёжь, отношение к
жизни, меняются технологии. Если сравни�
вать первый и десятый форумы, то можно
понять, что между ними целая эпоха. После
каждого форума мы анализируем, исправ�
ляем ошибки, понимаем, что востребовано
молодёжью и отслеживаем нынешние трен�
ды и тенденции в направлениях, поэтому
стараемся быть модными, нужными и сов�
ременными. Первые два форума были толь�
ко для ямальской молодёжи, по 300 чело�
век набирали. Всегда была площадка се�
мейных ценностей личностного роста и раз�
вития лидерских качеств. Последние два
года усилили образовательную часть, воз�
можно, поэтому спорта и других меропри�
ятий стало меньше. 

� Мероприятие прошло на высоком ор�
ганизационном уровне, � добавил руково�
дитель форума�фестиваля Андрей Коз�
лов. � Мы это слышим от его участников,
знаем, что он полезен и с точки зрения об�
разовательной программы. Скоро ребята
запустят акцию "Формула Добра" � это
один из итогов форума. За эти десять лет
ребята разработали бесчисленное множе�
ство совместных проектов и реализовали
их. Формула мира � это тысяча участников
акций. И это тоже результат! 

� Впечатления от форума � супер! � гово�
рит участник с Тазовского района Андрей
Чивиксин. � Третий год подряд на этом

форуме, и каждый раз новые ощущения,
каждый раз пополняешься новыми навы�
ками от образовательных программ, теп�
лыми чувствами к участникам, которых
очень рад видеть снова на форуме. Пое�
хал бы туда еще раз? Да, несомненно! Это
место с бешеной энергией, которая тебя
заряжает и хочется снова. Но, я думаю,
организаторы вряд ли меня возьмут еще
раз, посмотрим!

Андрей получил награду лучшего участ�
ника фестиваля и, выйдя на сцену, совер�
шил благородный поступок, передав приз
одному из участников форума, имеющему
инвалидность.

� Точно такую же награду я получил
здесь два года назад, � говорит Андрей. �
Тогда я доказал себе, что как лидер могу
вдохновлять других, а сейчас это лишнее
подтверждение моих способностей. В мо�
ей команде был один молодой человек �

Илья Гойдин, историю жизни которого я
узнал на форуме. То, что делает он, очень
многого стоит, он действительно для меня
лучший. И я подумал, что ему эта награда
нужнее � награда за его крепкий дух, уси�
лия и позитивную энергию, которую он из�
лучает. 

Сентиментализм молодёжи присутство�
вал и в день расставания, в глазах некото�
рых участников стояли слёзы. Яркие мо�
менты надолго останутся в памяти каждо�
го гостя, побывавшего в маленькой час�
тичке Ямала, находящегося на далекой
заморской болгарской земле. 

Отличная организация, позитивная ат�
мосфера, четыре полных дня вместили со�
бытий на целый месяц или даже год � до
следующего форума "Мы за Мир во всем
Мире!".

Вениамин Горяев.
Фото пресс�службы форума.

"Мы за Мир во всем Мире!"
С 27 по 1 сентября в городе Китен (Болгария) прошёл
десятый международный форум�фестиваль молодёжи
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24 марта 2014 года Прези
дент России подписал Указ
об утверждении "Положе
ния о Всероссийском физ
к у л ь т у р н о  с п о р т и в н о м
комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО)", согласно
которому его внедрение было
разделено на четыре этапа: 

 первый  организацион
ноэкспериментальный (май
2014 года  декабрь 2015 го
да);

 второй  внедрение комп
лекса ГТО среди учащихся
всех образовательных орга
низаций страны, а также
других категорий населения
в 12 субъектах России (2016
год);

 третий  повсеместное
внедрение комплекса ГТО
среди всех категорий населе
ния России (2017 год);

 четвертый этап  реализа
ция комплекса ГТО (2018
год).

Надо сказать, что в соотве
тствии с программой возрож
дения и придания былой
массовости ГТОдвижению,
реализация проекта в районе
идет согласно намеченным
этапам. Первый, тестовый,
этап  сдача нормативов, раз
битых по возрастным груп
пам на 11 ступеней,  прохо
дил в 2015 году. Сдавали
нормативы и в 2016, и в 2017
годах  в школах и среди дру
гих возрастных групп. На
дворе 2018 год, стало быть,
время реализации комплек
са. 

Казалось, всё идёт непло
хо, однако в начале лета на
одном из аппаратных сове
щаний глава района Андрей
Головин привел довольно
обескураживающую инфор
мацию, что район по статис
тике участников и сдавших
нормативы мы "в хвосте"
среди всех муниципалитетов
округа и даже среди сельс
ких районов. Притом, что
ежегодно спортсмены райо
на завоевывают призовые
кубки окружных спартаки
ад, участвуют в соревновани
ях областного и даже рос
сийского уровня. Он потре
бовал разобраться в этой си
туации и в ГТОдвижении со
ответствовать званию спор
тивного района. 

При всей массовости сдачи
нормативов причина низкой
статистики заключалась в

том, что ГТОшникам нужно
обязательно зарегистриро
ваться на общероссийском
сайте ГТО, получить личный
идентификационный номер.
И только в этом случае ре
зультаты из протоколов сда
чи нормативов вносятся на
личную страничку сайта и
учитываются.

После того как было отре
гулировано программное
обеспечение, по словам  орга
низаторов внедрения комп
лекса в районе, такие данные
были занесены. И в прошед
шую субботу, открывая в
крытом корте райцентра оче
редной этап сдачи нормати
вов ГТО, глава района Анд
рей Головин отметил, что по
ложение района в "турнир
ной таблице" ГТОкомплек
са улучшилось. Сегодня на
сайте из района уже зареги
стрировалось 1032 участни
ка. В первой тройке Мужи 
321, Горки  226 и Питляр 
145 человек.

Поприветствовав участни
ков очередного этапа, поже
лав им успешной сдачи нор
мативов, Андрей Валериано
вич открыл церемонию наг
раждения школьниковзнач
кистов ГТО "золотыми" зна
ками. Заместители главы
района Алексей Асямолов и
Ирина Балина вручали "се
ребряные", "бронзовые" зна
ки. Отряд значкистов ГТО
пополнился обладателями
12 "золотых", 20 "серебря
ных" и 13 "бронзовых" зна
ков. 

После чего участники, по
лучив листыпротоколы с
индивидуальными нормати
вами, разошлись по секто
рам для сдачи силовых, гим
настических тестов и стрель
бы. Несмотря на ненастную
погоду, был также дан старт
сдачи бегового этапа.

Всего в этот день приня
ли участие в сдаче норма
тивов ГТО 52 человека.
Кроме Мужей сдавали в
этот день нормативы и в
Питляре.

Николай Рочев.
Фото Валентины 
Никитиной.
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ГТО: от тестирования к реализации
8 сентября в райцентре прошёл очередной этап сдачи нормативов

и церемония награждения школьников�значкистов
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Продолжение. Начало в №36.

На пленарном совещании педагогам и
сотрудникам образовательных организа�
ций заместитель главы района Алексей
Петрович Асямолов и начальник управ�
ления образования Елена Александров�
на Усольцева вручили почетные награды
за многолетний добросовестный труд и
успехи, достигнутые в профессиональ�
ной деятельности. 

� Зачастую учителя считают свою рабо�
ту повседневной, но мы ведь растим, вос�
питываем, учим будущее нашей страны,
поэтому на наших плечах большая ответ�
ственность, � наставляет учитель началь�
ных классов Мужевской СОШ Наталья
Дмитриевна Рочева.

Не остались без внимания ветераны от�
расли, которым вручили цветы, а также
отметили новых работников системы об�
разования района. Так порог Мужевской
и Азовской школ в гордом звании "учи�
тель" переступили учитель истории и
права Петр Иванович Чупров, учитель
начальных классов Татьяна Валерианов�
на Лонгортова, учитель коми языка Ири�
на Гавриловна Терентьева, учитель
иностранного языка Валерия Вячесла�
вовна Захарова, учитель истории Влади�
мир Игоревич Русмиленко. Обновился и
директорский корпус: директором Му�
жевской средней общеобразовательной
школы имени Н.В. Архангельского ста�
ла Ольга Перфильевна Медведева, а Ов�
гортскую школу�интернат среднего об�
щего образования возглавила Елена
Юрьевна Рочева.

Система образования нашего района
воспитывает уже не одно поколение шу�
рышкарцев и имеет за плечами большую
историю. С 1 сентября юбилейный учеб�
ный год стартовал для МОУ "Социокуль�
турный центр" с.Лопхари � в этом году
школа отмечает 65�летие. Первая книга
актов школы датирована 14 августа 1953
года, когда 31 ученик был зачислен на
обеспечение в интернат. 1968 год � точка
отсчета основания двух других юбиляров
� свое 50�летие отмечают в этом году
МКОУ "Горковская специальная (кор�
рекционная) общеобразовательная шко�
ла�интернат для обучающихся, воспи�
танников с ограниченными возможнос�
тями здоровья" и МБДОУ "Детский сад
"Аленушка". 

Победителям муниципального кон�
курса инновационных проектов на полу�
чение грантов в системе образования
Шурышкарского района � Мужевской
школе и детскому саду "Оленёнок" � за�
меститель начальника управления обра�
зования Галина Викторовна Утробина
вручила сертификаты на сумму 40 тысяч
рублей в целях реализации проекта детс�
кого технопарка и агротехнологического
проекта.

Образование страны в последние годы
переживает качественные изменения, и
наши образовательные учреждения идут
в ногу со временем. Педагогические ра�

ботники непрерывно повышают свою
квалификацию, проходят образователь�
ные курсы, тренинги, стажировки,
участвуют в профессиональных педаго�
гических объединениях, обучающих се�
минарах, видеоконференциях.

В системе общего образования на нача�
ло 2017�2018 учебного года обучалось
1678 учеников, в этом учебном году нас�
читывается 1727 учеников. Программы
дошкольного образования организуются
в 11 муниципальных образовательных
организациях нашего района для 940 де�
тей в возрасте от 1 до 7 лет (в прошлом го�
ду � 935 детей).

� Государство ставит новые задачи, и в
связи с этим разработан муниципальный
комплекс мер, направленных на созда�
ние дополнительных мест для детей дош�
кольного возраста на период с 2018 по
2020 годы, � говорит о планах Елена
Александровна Усольцева. � В соответ�
ствии с данным комплексом предполага�
ется до 2021 года создать 45 дополни�
тельных мест для детей раннего возраста
в селах Мужи, Азовы, Питляр и Шу�
рышкары. В настоящее время имеется
востребованность родителей в предостав�
лении мест в ДО для детей младенческо�
го и раннего возраста.

Среди первоочередных задач в системе
образования � подготовка учреждений к
новому учебному году, обеспечение
комплексной безопасности. Все 15 обра�
зовательных организаций района обеспе�
чены системами тревожной сигнализа�
ции, оповещения об эвакуации, аварий�
ного освещения, системами внутреннего
и внешнего видеонаблюдения. Для обес�
печения информационной безопасности,
защиты информации и персональных
данных и ограничения доступа обучаю�
щихся к агрессивному контенту в орга�
низациях установлены системы трехсту�
пенчатой фильтрации и вирусной защи�
ты.

В спортивном зале Овгортской школы
для улучшения условий занятий спор�

том было установлено современное пок�
рытие, на территории Шурышкарской
школы монтируется площадка для сдачи
норм ГТО и занятий игровыми видами
спорта. Приобретено новое технологи�
ческое оборудование для пищеблока Му�
жевской и Овгортской школ. С целью со�
действия сохранению здоровья школь�
ников во всех школах района организо�
вано бесплатное горячее питание.

Большое внимание уделяется разви�
тию дополнительного образования, про�
фессиональному ориентированию. В
2019 году планируется проведение
районного конкурса "Юные профессио�
налы Шурышкарского района", кото�
рый поможет создать условия для профо�
риентации и формирования у школьни�
ков современных профессиональных
компетенций.

Ежегодно перед системой образования
ставятся задачи, касающиеся ее даль�
нейшего развития. Это уже отмеченное
выше обеспечение доступности дошколь�
ного образования, сохранение стопроце�
нтного показателя устройства детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы воспита�
ния, реализация профессионального об�
разования и многие другие.

Позже педагоги продолжили обмен
опытом на предметных коммуникатив�
ных площадках. Второй день программы
был отмечен экскурсиями в образова�
тельные организации и панорамой отк�
рытых мероприятий, где педагоги поде�
лились с коллегами уникальными обра�
зовательными находками. Завершилась
работа августовской конференции, но но�
вый учебный год только начался. Впере�
ди учителей и учеников ждет множество
открытий, свершений и блистательных
побед, очередной год обещает быть пло�
дотворным, ярким и насыщенным. По�
желаем им творческих успехов и удачи в
новых поисках!

Элина Витязева.
Фото Валентины Никитиной. 
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Успехи и новые задачи системы образования
5�6 сентября в Мужах состоялась ежегодная августовская конференция 

педагогических работников района
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Тёплый, солнечный первый день
осени создавал праздничное настрое�
ние и у детей, и у родителей учени�
ков, собравшихся на торжественную
линейку Горковской средней общеоб�
разовательной школы в честь начала
нового учебного года. Цветы для это�
го торжества были специально выра�
щены на домашних цветочных клум�
бах и даже привезены из других сёл и
городов. 

Праздничное настроение было, бе�
зусловно, и у преподавателей школы,
и у гостей торжества. Ведущие ли�
нейки Ксения Фризоргер и Ольга
Козлова поздравили учеников, роди�
телей и преподавателей с этим празд�
ником и пожелали успешного учебно�
го года. 

В этом году в Горковской школе
обучаются 256 учеников, что состав�
ляет 17 классов разных уровней. 

Из�за недостаточности площадей в
школьном здании занятия будут про�
ходить в две смены. В первую смену
будут обучаться первые, выпускные
и предвыпускные классы, остальные
� во вторую. В 10 класс подали заяв�
ления 15 выпускников прошлого
учебного года. 

Как рассказала Вера Харитонова,
директор Горковской средней шко�
лы, занятия в две смены приносят
ряд неудобств всем участникам обра�
зовательного процесса. Поэтому все с
нетерпением ждут открытия здания
реконструированной школы, в кото�
рое уже приобретена современная
школьная мебель. 

Под звуки государственного гимна
право поднять флаг Российской Феде�
рации было предоставлено отлични�
кам учёбы, учащимся Горковской
средней школы Валерию Ступникову,
Милене Зиновьевой, Ирине Баклано�
вой, Данилу Хозяинову, Сергею Ва�
нуйто. 

Но вот на линейку выходят главные
виновники этого торжества � первок�
лассники 2018 года, которых ведёт их
первая учительница Светлана Влади�
мировна Яковлева. В этом учебном го�
ду ряды школьников пополнили 30
первоклассников. Сделав торжествен�
ный круг почёта, первоклашки выст�
раиваются рядом с будущими выпуск�
никами � одиннадцатиклассниками. 

Директор школы поздравила учени�
ков, преподавателей и родителей с
Днём знаний. 

� За время летних каникул и отпус�
ков вы набрались сил, которые нужны
для успешной учёбы и плодотворной
работы, � сказала Вера Витальевна. � Я
надеюсь, этот год будет для всех вас
успешным. 

Всех присутствующих поздравил с
праздником знаний и Виктор Фризор�
гер, глава МО Горковское.

� Я поздравляю всех с Днём знаний,
� сказал Виктор Владимирович. � Се�
годня особый день, особо волнитель�
ный для тех, кто в школу идёт впер�
вые. Я желаю вам смело и уверенно
идти в мир знаний. Желаю, чтобы сле�
дующий учебный год вы встретили в
стенах новой школы. 

Наступило время показать себя и

первоклашкам, которые продеклами�
ровали стихи на школьную тему. 

Здравствуй, дорогая школа, 
Открывайте шире дверь.

Мы пришли, народ весёлый 
И талантливый, поверь. 

Подтверждая это, первоклашки в
конце бодро отплясали танец школь�
ников.

Ответили им тоже стихами умудрён�
ные опытом школьной жизни один�
надцатиклассники Ксения Майзин�
гер, Ольга Тоярова и Наталья Нахра�
чёва.

Занимайтесь, не ленитесь,
К знаниям большим стремитесь,

Быть хорошими старайтесь
И на нас во всём равняйтесь.

Напутственное слово пришёл ска�
зать и Незнайка, который вместе с
первоклассниками решил пойти
учиться в школу. Но вот наступило
время первого звонка, который проз�
венел в руках будущей выпускницы,
отличницы учебы Ксении Майзингер
и первоклассника Егора Тымчук. Пер�
воклашки дружно двинулись за ними
в здание школы на свой первый урок,
который традиционно проводился по
темам "Урок России", "Год доброволь�
ца и волонтера", "Почему доброволь�
чество � это важно?", "Урок ГТО".

С началом учебного года!
Николай Письменный.
Фото автора.

Эхо первого школьного звонка
Горковская средняя школа в новом учебном году распахнула двери для 256 учеников
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Уже в эту субботу, 15 сентября, на VI
Обской сельскохозяйственной ярмарке
в Мужах соберутся сельхозпредприя�
тия, индивидуальные предпринимате�
ли, общественные организации, масте�
ра национальных промыслов, фермеры,
садоводы, огородники и любители соби�
рать дары ямальской природы, чтобы в
широком ассортименте предложить гос�
тям как традиционную северную рыбу,
мясо оленя, ягоды, кедровые орехи, зна�
менитый горковский картофель, так и
продукцию предприятий юга Тюменс�
кой области.

� У нас есть договоренность с крупны�
ми поставщиками из Тюмени: будет
представлена продукция птицефабрики
"Тюменский бройлер", "Заводоуковско�
го маслозавода", на котором произво�
дится богатое жирными кислотами рап�
совое масло, также можно будет приоб�
рести ишимские колбасы. Тюменские
компании привлекла возможность
представить свою продукцию посред�
ством Обской ярмарки, они даже сдела�
ли дополнительные скидки, � рассказы�
вает начальник отдела контроля в сфере
закупок и развития предприниматель�
ства управления экономики админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район Евгения Филип�
пова. � Таким образом мы хотим позна�
комить наше население с тюменскими
производителями.

Активное участие в ярмарке примут
шурышкарские сельскохозяйственные
предприятия. Приедут и сельхозпроиз�
водители из других муниципалитетов.
Так, заявку на участие подали МП
"Ямальские олени", МП "Аксарковское
рыбопромысловое предприятие", мясо�
перерабатывающий комплекс "Паюта".
Познакомят жителей района с разнооб�
разием медовой продукции предприни�
матели из Краснодарского края, сажен�
цами плодово�ягодных культур поде�
лится соседняя Югра, а представитель�
ницы прекрасного пола смогут приме�
рить и приобрести оригинальные пухо�
вые платки из Оренбурга, а также шуб�
ки из Пятигорска.

В знаменитой Обской ярмарке в этом
году захотели принять участие жители
каждого поселения района. Мужевское
поселение представят 12 аграриев, Азо�
вы � 8 человек, Питляр � 7, Шурышкары
� 10, Овгорт � 11, Лопхари � 2 и один че�
ловек из Горок, � всего 51 участник.
Кроме того, свои урожаи на ярмарку
привезут три агрошколы района � из
Питляра, Овгорта и Горок.

Обская сельскохозяйственная ярмар�
ка � главное аграрное событие года в
Шурышкарском районе, собирающее не
только наших сельхозпроизводителей и
аграриев со всего округа, но и предпри�
нимателей за пределами арктического
региона. Примечательно, что на ярмар�
ке можно приобрести не только сельско�
хозяйственную продукцию. По сложив�
шейся традиции в торговых рядах так�
же можно встретить уникальные пред�

меты культуры и традиционных реме�
сел северных народов � резные деревян�
ные изделия, туески, украшения.

Культурная программа праздника
ожидается не менее разнообразной и яр�
кой, чем ассортимент более тридцати
торговых павильонов и палаток. Выс�
тупление творческих коллективов райо�
на раскрасит настроение гостей в ра�
дужные цвета, даже если небо затянет
тучами, а спортивная эстафета и обилие
конкурсов порадуют не только возмож�
ностью проявить свои навыки и талан�
ты, но и завидными призами. И конеч�
но, какой праздник без наваристой ухи
и горячего ароматного чая из Царь�са�
мовара? 

Вечером на центральной площади Му�
жей состоится концерт приглашенной
звезды. Евгений Григорьев, известный
под творческим псевдонимом Жека, ис�
полнит песни собственного сочинения.
Жека � автор таких хитов, как "Когда не
нужно лишних слов", "Дорога в нику�
да", "Между небом и землей", неоднок�

ратный лауреат премий "Шансон года"
и "Звезды Дорожного Радио". Это он в
1995 году написал песню "Рюмка водки
на столе", которая впоследствии стала
популярной благодаря Григорию Лепсу.
Его песни часто становятся саунд�трека�
ми к отечественным фильмам и сериа�
лам. Живой звук, общение со зрителя�
ми, проникновенная лирика, баллады и
веселье ждут зрителей на концерте Евге�
ния Григорьева.

Также на ярмарке будет проведена иг�
ровая программа для детей, участники
районного конкурса "Молодежное под�
ворье" представят собственные достиже�
ния в овощеводстве, цветоводстве и веде�
нии фермерского хозяйства, а благодаря
выставочным вольерам каждый сможет
поближе разглядеть индюков, быков,
свиней, кроликов, коз и других предста�
вителей фауны. Но и на этом приятные
сюрпризы VI Обской сельскохозяйствен�
ной ярмарки не заканчиваются. А какие
именно � узнаем совсем скоро.

Элина Витязева.

От дикоросов до тюменского бройлера
На главном аграрном событии года свою продукцию представят 80 участников

àôèøà                                                                                                                                                                 
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* * * * *
Принимаем заказы на доставку

стройматериала, пиломатериала, це�
мента, блоков и многого другого. Тел.
89527212850.

* * * * *
Продам дом. Тел. 89088626854.

* * * * *
Вниманию владельцев 
домашних животных! 

Администрация МО Мужевское ин�
формирует, что с 12 сентября 2018 года
будут продолжены мероприятия по от�
лову безнадзорных домашних живот�
ных.

* * * * *
Внимание, водители!

На время проведения VI Обской
сельскохозяйственной ярмарки с.Му�
жи 15 сентября 2018 года будут перек�
рыты дороги по следующим улицам:

� от дома по улице Комсомольская, 10
до перекрестка улиц Советская и Ком�
сомольская (кафе "Добыча"), перекры�

тие с 10:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00;
� от перекрестка улиц Советская и

Комсомольская (кафе "Добыча") до
почты России, перекрытие с 10:00 до
17:00;

� от перекрестка улиц Республики и
Речная до Администрации сельского
поселения Мужевское, перекрытие с
10:00 до 17:00.

* * * * *
В Департаменте социальной защиты

населения Шурышкарского района  с
01 августа по 30 сентября 2018 года
проводится прием документов для пре�
доставления выплаты ко Дню пожило�
го человека. Выплату могут получить
женщины старше 60 лет и мужчины
старше 65 лет. Для получения выпла�
ты гражданам, не состоящим на учете
и не получающим ежемесячные выпла�
ты, необходимо лично обратиться с за�
явлением и необходимыми документа�
ми  к специалисту департамента соци�
альной защиты населения по месту

проживания. Гражданам, получаю�
щим ежемесячные выплаты в ДСЗН,
выплата будет назначена в беззаяви�
тельном порядке.

Всю информацию по вопросу предос�
тавления материальной помощи мож�
но получить по адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, д.14а, тел. 21�541, 21�459.

* * * * *
Управление образования Шурышка�

рского района начинает приём доку�
ментов по предоставлению целевой об�
разовательной субсидии на 2018�2019
учебный год.

График приёма документов:
понедельник � пятница с 8:30 до

17:00
Обеденный перерыв: 12:30 до 14:00
Срок приёма документов: до 15 ок�

тября 2018 года.
За дополнительной информацией

просим обращаться в управление обра�
зования по адресу с.Мужи, ул. Истоми�
на, д. 9�а, тел. 22�3�53.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ООО «Образование Консалт Инжиниринг» (ИНН 8904067469) информиру�
ет вас о наборе абитуриентов в учебные заведения по заочной форме обуче�
ния с использованием дистанционной технологии, без выезда абитуриента в
образовательные учреждения из мест проживания в «Территориальных
пунктах доступа к образовательным ресурсам учебных заведений России» в
городе Салехард, г. Ноябрьск, г. Тарко�Сале. в следующие учебные заведе�
ния:

� ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно�дорожный уни�
верситет»;

� ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»;
� НОУ ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»;
� БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»;
� БПОУ «Омский автотранспортный колледж»;
� АН ГЮО «Многопрофильная академия непрерывного образования».

Тел. 8�932�058�74�17,
e�mail: obrazovame.novabrsk@mail.ru»

Дорогие жители и гости села Мужи!
15 сентября с 11.00 до 17.00 не проходите мимо музейной

площадки (между мемориалом и площадью ЦДиНТ), где для
вас будет работать передвижная интерактивная выставка
под открытым небом "Пушной торговый путь от Персии и
Византии до Куноватских земель". Выставка расскажет о
территориях и государствах эпохи Средневековья, откуда
произошли предметы древнего импорта, найденные в Шу�
рышкарском районе: Персия, Сирия, Ближний Восток, Ви�
зантия, Западная Европа, Скандинавия, Волжская Булга�
рия, Великая Венгрия, Верхнее Прикамье и другие. 

Для всех желающих на базе выставки будет организована
платная квест�игра "На торговых путях Средневековья", где

можно "перенестись" во времени и побывать на средневеко�
вых ярмарках, попробовав себя в роли викингов, рыцарей�
крестоносцев, заморских купцов, добравшись до богатого
Куноватского княжества.

Одновременно на музейной площадке будет проходить фи�
нальная часть конкурса "Первозданный Ямал: СЕНТЯБРИ�
НЫ". Приглашаем каждого на народное голосование по под�
ведению итогов фотоконкурса "Дары шурышкарских ле�
сов", кулинарного конкурса (блюда из дикоросов) и конкур�
са на выбор символа события "Первозданный Ямал: СЕН�
ТЯБРИНЫ". Дорогие жители и гости Обской ярмарки, от
вас зависит, кто станет победителем всех музейных конкур�
сов! 

На музейную площадку приходите, участвуйте, голосуйте!

àôèøà                                                                                                                                                                       

Газета “Северная панорама” 
в летний период принимает заказы на

бланочную черно�белую 
и цветную продукцию.

Формат А3 	 15 руб. с двух сторон
Формат А4 	 10 руб. с двух сторон
Формат А5 	 5 руб. с двух сторон

Скидка 10% при изготовлении более 1000 шт.

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" объявляет 

очередной сезон скидок! 
При публикации одного объявления 

второе размещается в газете бесплатно!
Акция действительна 
до конца 2018 года. 

Тел. 8(34994)21	055.
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Школьники из Мужей и Питляра со 2
по 10 сентября в рамках международно�
го этнокультурного проекта "Древнее
родство" побывали в венгерском городе
Надьигманд по приглашению директо�
ра школы им. Йожефа Папаи.

Ребята являются победителями и
призёрами разных конкурсов и олимпи�
ад по родному языку, истории народа
ханты, активными участниками кол�
лективов по народному творчеству.

В Надьигманде ямальцы побывали на
праздничной линейке, посвящённой на�
чалу нового учебного года в школе им.
Йожефа Папаи, а также вручили её ди�
ректору Каршаи Балинту благодар�
ность за многолетнее плодотворное сот�
рудничество и популяризацию культу�
ры финно�угорских народов в рамках
проекта "Древнее родство". По сложив�
шейся доброй традиции северяне поса�
дили на территории школы берёзу � как
символ дружбы.

На встрече с учащимися и учителями
школы представители автономного ок�
руга рассказали о Ямале и о культуре
коренных народов Севера. Директор
школы Питляра Нина Горнова и учени�
ки представили презентацию своей об�
разовательной организации и рассказа�
ли о реализуемых проектах. Ребята по�
сетили творческие мастерские резьбы
по дереву, изготовлению сыра, приняли
участие в приготовлении традиционных
венгерских блюд, познакомились с раз�
личными техниками традиционной
венгерской вышивки. Большой интерес
у участников проекта вызвали спортив�
ный квест, совместные уроки музыки и
изготовление традиционных сувениров.

В рамках культурной программы
представители округа познакомились с
достопримечательностями Надьигман�
да, посетили конный завод и праздник
верховой езды в Боболне, старейший
монастырь Венгрии в Паннонхалме, му�
зей горного дела и памятник "Турул" в
Татабане.

Яркие впечатления оставила встреча
в доме�музее имени венгерского линг�
виста и этнографа, основоположника
венгерского финно�угроведения Антала
Регули в городе Зирц. Директор дома�
музея рассказала об истории его созда�
ния, экспедиции венгерского учёного и
его исследованиях. Ребята отметили,
что многие из экспонатов музея были
для них знакомы, а один � узнал на стен�
де с фотографиями своего деда.

Также для участников международ�
ного этнокультурного проекта "Древ�
нее родство" была организована экс�
курсия по столице Венгрии � Буда�
пешту с посещением здания венгерс�
кого парламента, площади Героев,
Будайской крепости и знаменитого
венгерского зоопарка.

В департаменте международных и
внешнеэкономических связей ЯНАО
отмечают, что проект "Древнее
родство" реализуется с 2008 года. Он
направлен на содействие этнокуль�

турному развитию финно�угорских
народов, популяризацию националь�
ной культуры, традиций коренных
малочисленных народов Севера, сох�
ранение исторической общности, раз�
витие межкультурной коммуникации
и воспитание толерантности в совре�
менном обществе. Мероприятия про�
екта проходят с периодичностью один
раз в два года на территории Ямала и
Венгрии.

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО. 

Этнокультурный обмен
Наши школьники побывали в Венгрии в рамках проекта "Древнее родство"

íàøè â âåíãðèè                                                                                                                                                          
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